
Руководство пользователя
Батут с сеткой



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Основные рекомендации
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Батут предназначен только для частного семейного использования, его нельзя использовать в
профессиональных или медицинских целях.
Максимальный ударный груз составляет для 6FT-130кг, 8FT ,10FT, 12FT,14FT, 150 кг. Перегрузка
может привести в поломке батута или травме и не является гарантийным случаем.

1.2 Ограничения для детей
Не оставляйте детей без присмотра рядом с батутом. Строго соблюдайте все меры безопасности. Не
позволяйте никому использовать батут без наблюдения. Храните все упаковочные материалы в
недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
Батуты высотой более 51 см не рекомендованы для детей младше 6 лет. Не подпускайте к батуту
животных. Не оставляйте детей без присмотра рядом с батутом. Дети не осознают потенциальную
опасность.

1.3 Неисправности батута

Собирайте батут строго по инструкции. Изменение или модификация каких-либо деталей данного
изделия запрещена. Используйте только оригинальные запчасти. Перед каждым использованием
батута проверяйте его на наличие изношенных, поврежденных или отсутствующих деталей. Ремонт
батута должен производить только специалист. Используйте батут только по назначению, как
указано в данном руководстве.
Предохраняйте батут от влаги и высоких температур.

1.4 Советы по сборке.
Для сборки данного изделия требуется не менее двух человек. При возникновении вопросов,
обратитесь к профессиональному сборщику.
Перед сборкой батута, прочтите инструкцию целиком.
Достаньте все комплектующие и разложите их перед собой.
Удостоверьтесь в наличии всех указанных в списке деталей. После сборки уберите упаковочные
материалы.
Во время сборки соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму.
Будьте внимательны в обращении с инструментами.
Для сборки выберите просторное, хорошо освещенное место, следите, чтобы инструменты и
детали не мешались. Вокруг батута и под ним не должно быть посторонних предметов.
Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.

Собрав батут, следуя инструкции, удостоверьтесь, что все болты и гайки надежно затянуты.
Минимальная требуемая высота над батутом составляет 7.3м. При размещении батута по
горизонтали убедитесь, что возле батута отсутствуют такие опасные объекты, как ветки деревьев,
другие развлекательные объекты (напр., игровые комплексы, бассейны), электрические кабели,
стены, заборы и т.д.
Перед каждым использованием батута проверяйте его на наличие изношенных, поврежденных или



отсутствующих деталей.
 Не устанавливайте батут в условиях грозы, при ветреной или дождливой погоде. Если ожидается

ветреная погода, батут следует перенести в укрытое пространство и разобрать его.
 Металлическая рама батута проводит электричество, поэтому убедитесь, что возле батута нет

электрических кабелей и электроприборов.
 Место расположения батута должно быть хорошо освещено.
 Под батутом не должно быть никаких посторонних предметов.
 Не используйте батут рядом с другими развлекательными объектами.
 Для предотвращения травм при сборке и разборке батута используйте защитные очки и перчатки.

1.5 Меры предосторожности

 Для обеспечения дополнительной стабильности на ножки батута можно положить мешки с песком.
 Нельзя использовать батут беременным женщинам, а также людям, с высоким давлением.
 Прыгайте босиком. Не прыгайте на батуте в обуви, т.к. обувь может повредить мат, что не будет

являться гарантийным случаем.
 Не курите рядом с батутом
 Запрещено класть сигареты, животных, острые предметы и пр. на батут.
 Не пользуйтесь батутом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
 Нельзя сидеть на защитной накладке, на нее нельзя опираться. Следите за тем, чтобы маленькие

дети не взбирались на батут, подтягиваясь за защитную накладку. Порванная защитная накладка не
является гарантийным случаем.

 Размещайте батут на ровной нескользящей поверхности, желательно на траве. Размещение батута на
наклонной плоскости может привести к переворачиванию батута.

 Храните батут вдали от открытого пламени и раскаленных предметов.
 Следите за тем, чтобы батут использовался только по назначению.
 Батутом можно пользоваться, только если он сухой и чистый.

При сильном ветре батут может быть сдут. Если ожидается ветреная погода, батут следует
переместить в укрытое пространство или разобрать. Также можно привязать круглую

наружную часть (верхнюю часть рамы) к земле
 при помощи веревки и колышек. После этого следует привязать среднюю часть рамы. Для полной

надежности следует привязать батут как минимум в трех местах.

ВНИМАНИЕ

1. Перед тем как начать прыгать удостоверьтесь, что молния на защитной сетке закрыта на 100%.
2. Сетка предназначена только для того, чтобы уберечь от падения с батута. Не пытайтесь намеренно

прыгнуть на защитную сетку. В этом случае батут может перевернуться, а сетка порваться, что не будет
считаться гарантийным случаем.

 Никто не должен использовать батут без наблюдения, независимо от возраста и навыков.
 Внимательно изучите данную инструкцию и примите все меры предосторожности.
 На данном батуте запрещается выполнять кувырки любого типа. Если во время кувырка Вы допустите

ошибку, то можете приземлиться на голову или шею. Это увеличивает риск перелома шеи или спины, что
может привести к смерти или параличу.

 Не пускайте на батут более одного человека одновременно. Несколько прыгунов (более одного человека
на батуте одновременно) увеличивают риск получения травмы. Травмы могут быть получены при
падении с батута, потере контроля, столкновении с другим прыгуном или приземлении на пружины.



 Перед каждым использованием батута проверяйте его на наличие изношенных, поврежденных или
отсутствующих деталей. В случае обнаружения каких-либо дефектов, батут следует разобрать или
предотвратить его эксплуатацию до полного устранения неисправности

 Для пользования батутом надевайте только удобную одежду без торчащих завязок или острых
предметов.

 Размещайте батут на ровной, нескользкой поверхности.
 При сильном ветре батут может быть сдут. Если ожидается ветреная погода, батут следует переместить в

укрытое пространство или разобрать. Также можно привязать круглую наружную часть (верхнюю часть
рамы) к земле при помощи веревки и колышек. После этого следует привязать среднюю часть рамы. Для
полной надежности следует привязать батут как минимум в трех местах. Не привязывайте батут за
ножки, так как они могут отсоединиться от гнезда рамы.

 При необходимости перемесить батут, учтите следующее: во избежание повреждения рамы для
перемещения батута необходимо 4 человека. Им нужно встать вокруг рамы и одновременно поднять
батут. Переносить батут нужно горизонтально.

 Батуты представляют собой рикошетные устройства, отбрасывающие пользователя на непривычную
высоту и при различных положениях тела. Не прыгайте на батут со стен или строений. Не прыгайте
намеренно на защитную накладку.

 Данное руководство включает в себя инструкции по правильной сборке, уходу и обслуживанию изделия,
а также правильные техники прыжков и отскоков. Все пользователи и наблюдающие лица должны
прочитать и ознакомиться с этими инструкциями. Лицо, желающее воспользоваться этим батутом,
должно осознавать свою способность выполнять различные прыжки и отскоки при помощи батута.

 Владелец и наблюдатели за эксплуатацией батута отвечают за доведение инструкций по эксплуатации до
сведения всех пользователей.

 Не используйте батут рядом с водоемами. Необходимо наличие достаточной высоты и свободного
пространства вокруг батута.

 Следите, чтобы части тела не попали в подвижные соединения конструкции.
 Убирайте предметы, которые могут помешать пользователю батута.
 Во избежание травм следите, чтобы никто не оказался под батутом, пока его использует другой человек.
 Перед эксплуатацией батута изучите инструкции. Сохраните руководство по эксплуатации для

использования в дальнейшем.
 Батутом можно пользоваться, только если он сухой и чистый. Поврежденные или изношенные маты

следует немедленно заменить.
 Примите меры от несанкционированного использования батута.
 Не пользуйтесь батутом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
 Тщательно изучите основные отскоки и положения тела, прежде чем осваивать более сложные навыки.
 Поднимайтесь и спускайтесь с батута предусмотренным способом. Запрыгивать на батут и спрыгивать на

пол или землю может быть опасно. Не используйте батут в качестве трамплина, чтобы запрыгнуть на
другие объекты.

 Дополнительную информацию и инструкции по тренировке навыков вы можете получить у
квалифицированного тренера по прыжкам на батуте.





Комплектация
Деталь 6ft 8ft 10ft 12ft Обозначен

ие
Чехол на раму 1 1 1 1 A

Прыжковое полотно 1 1 1 1 B

Дуги рамы 6 6 6 8 C

Пружины 36 48 60 72 E

Leg Extension 0 0 6 8 F

W-ножки 3 3 3 4 G

Инструмент (опционально) 0 0 6 8 H

Spring tools and Screw Driver 1 1 1 1 I

Screw Set 6 6 6 8 J

Screws with Bolts 6 6 6 8 K

J K
Screw set Screws with Bolts



СБОРКА ОСНОВНОЙ РАМЫ БАТУТА.

Примечание: обратите внимание на обозначение и список деталей (указан выше)
Внимание:
Сборку должны производить двое физически развитых взрослых людей. Обязательно
должна быть одета подходящая одежда, чтобы предотвратить падения во время
сборки. Перед сборкой внимательно прочтите инструкцию, в противном случае
результат может привести к серьезной травме.
Шаг 1
Сгруппируйте все имеющиеся одинаковые детали.

Шаг 2
Замкните образовавшуюся дугу в окружность. Необходимо усилие двух физически
развитых людей.

Шаг 3.
Соедините W-ножки с основной рамой. Сделайте это следующим образом: дуга рамы
B (короткая, без приваренных снизу труб) должна быть помещена между
удлинителями W – ножки. Вставьте приваренные трубы других элементов основной
рамы в отверстия удлинителей W-ножек. Важно соблюсти эту последовательность
(как на рисунке).
Шаг 4. Вставьте все W-ножки.
Шаг 5.Закрепите W-ножки с помощью винтов и инструмента.
Шаг 6. Рама полностью собрана.



Сборка прыжкового полотна и чехла
Внимание: Сборку должны производить двое взрослых. Необходимо установить все пружины, как
показано на рисунке к Шагу 11. Пружины имеют высокое сопротивление, нужна хорошая физическая
сила, чтобы их закрепить. Просим строго следовать каждому шагу инструкции, в противном случае
возможно получение серьезной травмы.
Шаг 7. Возьмите пружину, проденьте один ее конец в треугольное кольцо, пришито к прыжковому
полотну, закрепите второй конец пружины на раме.
Шаг 8.Повторяйте действия как для первой пружины. Закрепите четыре пружины на равном
расстоянии друг от друга.

Шаг 9. Используйте специальный инструмент крюк для натяжения и закрепления
остальных пружин.
Шаг 10. Чтобы облегчить сборку, распределяйте пружины по окружности
равномерно.
Шаг 11. Закрепите все имеющиеся пружины. Прыжковое полотно зафиксировано.

Шаг 12. Растяните чехол синего или зеленого цвета, накройте пружины им сверху,
расправьте.
Шаг 13. Закрепите чехол, используя завязки снизу, обвяжите основную раму,
сделайте хороший узел.
Шаг 14. Вот и все! Ваш батут собран, теперь необходимо правильно собрать
защитную сеть.



СБОРКА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
См. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ, где приводится описание компонентов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для выполнения сборки требуется 2 взрослых человека.

Невыполнение всех указаний и предупреждений может привести к получению серьезных травм.

1. Начините сборку с установки трубки из пены.
Протолкните трубку из пены на узел столбиков,
как показано на рисунке. Повторите операцию для
остальных столбиков.

2. Протолкните верхний столбик в нижний
столбик.
Повторите операцию для остальных столбиков.

5. Повторите операцию для остальных столбиков,
пока все они не будут надежно закрыты кожухом.

6. Перенесите собранную сеть/столбики к
выбранной точке входа на батуте. Попросите
одного человека подержать собранную
сеть/столбики. Установите входной столбик на
одну ножку и зафиксируйте его.

3. Полностью поместите сеть защитного
заграждения на батут, как показано в следующем
шаге.

4. По очереди насадите столбики с пеной на
кожух сети защитного заграждения.



СБОРКА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
См. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ, где приводится описание компонентов.
Важное замечание: Не используйте ваш батут и ограждение до тех пор, пока вы не ознакомились
с указаниями и
предупреждениями, приведенными в настоящем руководстве.

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно
закрепите нижний столбик на
удлинителе ножки с помощью
вилочного винта. После этого
закрепите вилочный винт путем
закручивания гайки.

8. Надежно закрепите нижний
столбик на верхнем торце ножки
батута. После этого закрепите
вилочный винт путем
закручивания гайки.

9. После выполнения операции
на первом столбике повторите
данную операцию по очереди
для остальных столбиков.

10. Работая по часовой стрелке
установите столбики на ножках
переменной высоты до
достижения области входа.
Закрепите сетку защитного
ограждения на крюке, как
показано на рисунке.

11. Закрепите крюк на
ближайшем треугольном
креплении мата. НЕ закрепляйте
на пружинах!

12. Протолкните крепление и
крюки так, чтобы закончить
операцию рядом с выходом. Тот,
кто руководит работами, должен
повторно проверить крепление и
повторно надежно зацепить все
крюки перед началом прыжков.


